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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Для нас большое удовольствие приветствовать Вас в Боровом  – 
в самом живописном центре отдыха и туризма Республики 
Казахстан. 

Отель Rixos Borovoe дарит своим гостям комфортное прожива-
ние в отеле, предлагая высококлассный сервис для активного 
семейного и оздоровительного отдыха, а также полный пакет 
услуг для делового визита.

Во время проживания вы почувствуете домашний уют, но в 
роскошной атмосфере отеля.  Разнообразие и многочислен-
ность предлагаемых услуг, разрабатывается специально для 
вас. И развлечения в этом мире дарят безграничную радость.

Kоманда отеля Rixos Borovoe выражет Вам благодарность за 
визит и желает только приятных впечатлений.

Единственный пятизвездочный курортный отель в Казахстане.

Rixos Borovoe расположен в окружении сосновых и березовых 
лесов Национального парка Бурабай на берегу живописного 
озера Щучье. 
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Google Play
ДОСТУПНО В

App Store
Загрузите в

@Rixos Borovoe

@Rixos Borovoe Hotel

@rixosborovoe



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
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Дата открытия

Категория

Транспорт

Телефон

21 декабря 2012 года

такси, автобус, поезд

Расстояние от аэропорта Астанa
среднее время в пути

268 км 
2 часа 50 минут

5*

+7 71636 20 100

Общая площадь 27 000 м2

Юго-Восточный берег озера Щучье,
строение 50, 021700, г. Щучинск, 
Республика Казахстан

Адрес

Е-mail borovoe@rixos.com

Website www.borovoe.rixos.com

Пляж и расстояние до него

Количество строений

собственный пляж,100 м

1 главное здание (5 этажей)

Количество лифтов 3

Интернет

Телефония

Открытая парковка

Вейк Парк

бесплатный Wi-Fi на всей 
территории отеля и в номерах

междугородние и международные
звонки без ограничений

160 мест

зима / лето

Расстояние от аэропорта Кокшетау
среднее время в пути 55 минут

70 км 



НОМЕРНОЙ ФОНД

Отель Rixos Borovoe предлагает привилегированный комфорт в каждом номере отеля.
Каждый сьют представляет собой просторный и тихий оазис спокойствия и наслаждения. От завораживающего вида на озеро и 
тонких хлопковых простыней до просторной душевой кабины и удобств бизнес-класса. Rixos Borovoe превратил роскошь в свой 
основной стандарт, избрав главной целью предоставление исключительно эксклюзивного сервиса для своих гостей.  

Отдых  в Rixos Borovoe – это произведение искусства в обрамлении пятизвездочного сервиса и изысканой роскоши.
Наши гости могут вдоволь наслаждаться возможностями неограниченного выбора удобств и услуг.
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Расположение номеров

С видом на лес

С видом на озеро

Всего

Deluxe Rooms

44

114

158

10

27

37

4

4

1

1

Junior Suite Rooms

Junior Premier Rooms Presidential Suite Rooms Penthouse Suite



DELUXE ROOMS
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Площадь Особенности

Deluxe Rooms
с видом на лес 34 м²

Номера с современным дизайном и потрясающим панорамным видом создают идеальную 
атмосферу для работы и отдыха. Номера оснащены тёплым полом в ванной комнате, LED 
телевизором, цифровым спутниковым и интерактивным телевидением, высокоскоростным 
доступом в Интернет, индивидуальным регулятором температурного режима, сейфом, чаем 
и кофе.

Deluxe Rooms
с видом на озеро 34 м²

Номера с современным дизайном и потрясающим панорамным видом создают идеальную 
атмосферу для работы и отдыха. Номера оснащены тёплым полом в ванной комнате, LED 
телевизором, цифровым спутниковым и интерактивным телевидением, высокоскоростным 
доступом в Интернет, индивидуальным регулятором температурного режима, сейфом, чаем 
и кофе.



JUNIOR SUITE ROOMS
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Площадь Особенности

Junior Suite Rooms 66 м²

Номера с отдельной роскошной гостиной, рабочей зоной и спальней с гардеробной комнатой. 
Номера оснащены тёплым полом в ванной комнате, LED телевизором, цифровым спутниковым 
и интерактивным телевидением, высокоскоростным доступом в Интернет, индивидуальным 
регулятором температурного режима, сейфом, чаем и кофе.

Junior Premier Rooms 78 м²

Номера с отдельной роскошной гостиной, рабочей зоной и спальней с гардеробной комнатой. 
Номера оснащены тёплым полом в ванной комнате, LED телевизором, цифровым спутниковым 
и интерактивным телевидением, высокоскоростным доступом в Интернет, индивидуальным 
регулятором температурного режима, сейфом, чаем и кофе.



PRESIDENTIAL SUITE ROOMS

6

Площадь Особенности

Presidential Suite Rooms
с видом на озеро 105 м²

Элегантный дизайн и уютный интерьер: просторная гостиная с обеденным столом переходит в 
светлую спальню с кроватью королевских размеров, гардеробной и роскошной ванной комна-
той с душем. В номере есть LED телевизор, цифровое спутниковое и интерактивное телевиде-
ние, высокоскоростной доступ в Интернет, индивидуальный регулятор температурного 
режима, теплый пол в ванной комнате, сейф, чай и кофе-машина для приготовления эспрессо.



PENTHOUSE SUITE 

7

Площадь Особенности

Penthouse Suite 
с видом на озеро 302 м²

Роскошные апартаменты на 5-ом этаже восхищают современным дизайном,  тщательно 
продуманным  до мелочей для обеспечения роскошью и комфортом наших гостей. Шикарная 
и просторная гостиная с обеденным столом и камином дает возможность организовать 
деловые встречи и обеды. 2 спальни с отдельной гардеробной, сауна, ванная комната  с 
циркулярным душем и ванной посередине комнаты открывают захватывающий панорамный 
вид на озеро Щучье. В номере есть  полностью оборудованная кухня, LED телевизор, цифровое 
спутниковое и интерактивное телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, индивиду-
альный регулятор температурного режима, пол с подогревом в ванной комнате, сейф, чай и 
кофе, кофе-машина для приготовления эспрессо.



Ежедневно 08:00 – 23:00

Тел: +7 71636 20 100

SPA & WELLNESS

Rixos Borovoe предлагает своим гостям испытать 
незабываемую палитру эмоций от посещения SPA & 
Wellness. Искусные руки наших специалистов с 
таинственного острова Бали познакомят вас с 
самыми знаменитыми и полезными видами масса-
жа. Процедуры, практикуемые высококвалифици-
рованными специалистами, подарят заряд новой 
энергии вашему телу и вашей душе.

Rixos Borovoe предлагает всем желающим услуги 
фитнес-центра, оборудованного современными 
тренажерами TechnoGym.

Получить красивый загар Вам помогут терраса      
SPA & Wellness и пляж, оборудованный баром, лежа-
ками с матрасами, зонтaми, кабинками для перео-
девания, душевыми и туалетом.
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бассейн • турецкий хаммам • финская сауна 
европейская сауна • массаж • косметолог • салон красоты 

фитнес-центр • аквааэробика • зумба
персональные тренировки

1 тайская комната
2 VIP- комнаты

4 массажные комнаты
СПА-бар



Тел: +7 71636 20 100

SPA & WELLNESS

Будние дни 11:00 – 21:00 Выходные дни 11:00 – 23:00

КРЫМСКИЕ БАНИ

Это международный музей гостеприимства и бан-
ного искусства.
Уникальный сервис для гостей Rixos Borovoe. 
Эксклюзивное предложение, не имеющее аналогов 
на территории всего Казахстана – магические 
Крымские Бани, исцеляющие душу и тело. 
Виды услуг: исцеляющее дыхание травяными напа-
рами, дыхательная гимнастика, гармония звуков, 
эфирное парение, круговое парение березовыми 
вениками на водорослевом матрасе, монастырское 
парение, старинная правка тела специальными 
гущами и контрастным обливанием, ладка медо-
вая, ладка рапяная, укутывание тела распаренны-
ми одеялами из крымских морских водорослей 
взморник. Мойка тела. Полировка тела кварцевым 
песком и морской галькой. Лечебно-кинетический 
сон в гамаке в водорослевом гроте.
Представлены 3 вида бани: Богемия, Яхт Клуб и 
Леди Лэнд (работают по предварительному заказу, 
согласно предоставленному пакету услуг).
Откройте для себя непознанный мир старинной 
банной культуры.
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3 вида бань:
семейная • женская • мужская



Тел: +7 71636 20 100

SPA & WELLNESS

Ежедневно 10:00 – 18:00 (1 июня – 1 сентября)

ПЛЯЖ BORА

Самый главный плюс пляжа – то, что здесь удиви-
тельно красиво и нет шумных дискотек поблизо-
сти, мешающих задумчиво валяться на песке и 
медленно забывать о суетливой жизни мегаполиса 
в компании с родными и близкими.
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Лежаки с матрасами, зонты, полотенца, бар, раздевалка, 
туалеты, душевые.



УжинИндийскo–тайская кухня

Ресторан работает по системе à la carte.  Волшебство тайской и индийской кухонь покоряет с первой секунды, ведь это неповто-
римый букет изысканных наслаждений.

РЕСТОРАН À LA CARTE 

MASALA
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19:00 – 24:00

Часы работы Дни недели

75ПН – СБ

Количество посадочных мест



Основной ресторан отеля, предлагает гостям блюда интернациональной 
кухни по системе  шведского стола. К заказу доступны блюда итальянской 
кухни по основному меню. Ресторан L'Olivo впечатлит Вас лучшими блюда-
ми итальянской кухни, приготовленными в соответствии с многовековыми 
традициями. Насладитесь истинным вкусом Италии в окружении прекрас-
ного сада с видом на озеро. 

РЕСТОРАНЫ
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07:30 – 10:30

12:30 – 15:00

19:00 – 22:00

Завтрак

Обед

Ужин

160L'Olivo

Часы работы Количество
посадочных мест

Два уютных домика открывают свои двери для всех любителей блюд на 
гриле. Мы предланаем гурманам эксклюзивное  гриль-меню от шеф-пова-
ра, а любителям блюд «по-домашнему» мы предоставим возможность 
приготовить свои любимые блюда самостоятельно. Аутентичное  убран-
ство домиков из сруба гарантирует  комфорт и истинное наслаждение от 
отдыха в отеле Rixos Borovoe.

12:00 – 24:00

12:00 – 24:00

12 
Домик Рыбака

12
Домик Охотника

Стейк-хауз

Chalet Restaurant

Работает по
предварительному

бронированию

Работает по
предварительному

бронированию

Как приятно в жаркий день спрятаться в прохладной тени и, слыша едва 
доносящийся шум волн,  неспешно, бесконечно долго наблюдать за птица-
ми, пролетающими на фоне неподвижных гор, осознавая, что Вы никуда не 
торопитесь. Идеальным дополнением к летней атмосфере станут блюда 
интернациональной кухни и большой выбор сезонных коктейлей.

Как приятно в жаркий день спрятаться в прохладной тени и, слыша едва 
доносящийся шум волн,  неспешно, бесконечно долго наблюдать за птица-
ми, пролетающими на фоне неподвижных гор, осознавая, что Вы никуда не 
торопитесь. Идеальным дополнением к летней атмосфере станут блюда 
интернациональной кухни и большой выбор сезонных коктейлей.

10:00 – 24:00

10:00 – 24:00

200

105

Sunset Terrace
(Терраса) ПН – ВС

Возможно проведение, организация мастер-класcов по медитации, дыха-
тельных гимнастик и других ретрит практик. Богатое убранство нацио-
нальной юрты и необычные качели, с  мягкими подушками, вернут вас в 
детство и помогут расслабиться. Вдыхая аромат свежезаваренного отвара 
из местных ягод и трав вы вспомните о традициях предков.

10Ханская Юрта

ПН – ВС



Летнее кафе расположено на берегу озера Щучье. Уютный интерьер, 
интернациональное меню, лужайка с игровой площадкой для детей. Днем 
здесь можно спрятаться от жаркого солнца, вечером-любоваться 
вейк-шоу на закате.

КАФЕ И БАРЫ
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132

80
терраса

Summer Café

Часы работы Количество
посадочных мест

В основном меню представлены интернациональные блюда и закуски. 
Большой выбор алкогольных и безалкогольных напитков. День и ночь к 
Вашим услугам The Bar с теплой и утонченной атмосферой, мягкой роскош-
ной мебелью и удобными креслами. Это идеальное место для неформаль-
ного общения, послеобеденного чая или бокала любимого вина под звуки 
живой музыки.

75The Bar

Летний кальян-бар с уютными беседками в благоухающем саду отеля- 
прекрасное место для чаепития с друзьями. Любители кальяна оценят 
ассортимент  сортов и  вкусов табака. Укройтесь от городского шума и 
повседневной суеты, подарите себе незабываемые вечера в кальянной  
отеля Rixos Borovoe.

12:00 – 24:00

20:00 – 02:00

10:00 – 02:00

11 беседок
по 8 человекКальянный сад

Ультрамодный караоке-бар с современной аудиосистемой и осветитель-
ной аппаратурой порадует всех любителей пения. Обширный каталог 
песен, стильный интерьер, изысканное меню сделают ваше пребывание в 
отеле Rixos Borovoe незабываемым.

Отличная возможность насладиться просмотром любимых спортивных 
программ за кружкой свежего разливного пива. Широкий выбор гриль-ме-
ню и пивных закусок. 

24 часа

31
16
VIP

Shamrock
караоке-бар  

Работает
в летнее время

ПН – ВС

Бронирование 
столиков по 

предварительному
заказу

Работает
в летнее время

12:00 – 24:00

56Sport Bar



Купаясь в солнечных лучах или чистейших водах озера Щучье, не стоит 
забывать о восполнении водного баланса. Бар на пляже Rixos Borovoe 
предлагает широкий ассортимент прохладительных напитков, коктейлей, 
мороженого и легких закусок. 

КАФЕ И БАРЫ
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Бар на пляже

Часы работы Количество
посадочных мест

Вы сможете побаловать свой организм полезными коктейлями из свежих 
овощей и фруктов, а также подобрать себе необходимый напиток из 
детокс-меню в Витаминном баре, который расположен в  Anjana SPA & 
Wellness. 

Витаминный  бар

Работает
в летнее время

ПН – ВС
10:00 – 18:00

ПН – ВС 08:00 – 23:00



Активности

комната творчества

кинотеатр

комната развития

мини диско

аквагрим

игровая комната

детские шоу-программы

мастер классы

развлекательные программы:
индейцы, ковбои, пираты

кулинарные классы

детские фестивали

игровые приставки:
PlayStation 4 & Xbox 360

Ежедневно 09:00 – 23:00

RIXY KIDS CLUB 

Rixy Kids Club – чудесный мир для самых юных гостей отеля Rixos Borovoe. 
Игры, развлечения, занимательные занятия, невероятные открытия и новые друзья -   отель Rixos Borovoe предусмотрел все, 
чтобы ребенок получал удовольствие от обучающих и развлекательных программ, а родители были спокойны.
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0 – 4 года: только в сопровождении родителей
4 – 12 лет: Rixy Mini ClubВозрастные группы:



Ежедневные
активности

велопрогулки

футбольное поле

футбольный зал

шахматы

пейнтбол

баскетбольный зал

баскетбольная площадка

настольные игры

настольный теннис

волейбольный зал

волейбольная площадка

бадминтон

сегвэй

4 теннисных корта:
2 реал-теннис
2 лаун-теннис

рыбалка (зима / лето)

тир

АТV хоккей / фигурное катание катание на санях

зорбинг электромобиль

йога катание на собачьей упряжке вейк-парк игровая комната

аквааэробика  дартс

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Яркий мир развлечений Rixos Borovoe дарит Bам счастливые моменты, которые Вы сохраните на всю жизнь. Выступления извест-
ных артистов и диджеев, тематические вечеринки и зрелищные шоу заставят позабыть обо всем и развлечься от души.

В Rixos Borovoe развлечения не ограничены временем, сезоном и местом. Разнообразие мероприятий в любое время суток, 
ночью или днем, превратит отдых в фееричный праздник.
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Wake Park

Rope Park

В отеле Rixos Borovoe представлен первый и единственный в Казахстане профессиональный всесезонный вейк-парк, с оборудован-
нием немецкого производства. Мы предлагаем гостям испытать на себе гамму эмоций от катания на вейкборде в летний сезон, и 
на сноуборде по замерзшему озеру Щучье в зимний период. 

Веревочный парк – это веселый и активный отдых для всей семьи и дружной компании. Универсальный спортивный аттракцион 
включает в себя элементы туристических верёвочных переправ, разнообразные препятствия, маятники, качели, сетки и подвесные 
мостики. Сделайте свой отдых спортивным и увлекательным.

Электрический
водный картинг

Кто сказал, что картинг это развлечения только на суше? Разве в наше время, невозможно увлекаться картингом на воде? Только в 
Rixos Borovoe    – первый в мире электрический водный картинг – Gliss Speed! Все веселье теперь доступно и на воде в нашем отеле. 
На нем легко кататься как детям, так и взрослым, он экологически чистый и супер тихий.
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В Rixos Borovoe, где все услуги соответствуют уровню международных стандартов, конгрессы, конференции, семинары, тимбил-
динги, сборы дилеров и корпоративные мероприятия проходят на безукоризненном уровне, являющемся образцом для подра-
жания. 
Великолепные залы, вместимостью от 10 до 500 человек, способны удовлетворить различные запросы и оборудованы самой 
современной техникой.

Rixos Borovoe, c истинно восточным гостеприимством, предлагает Вам множество альтернатив для проведения свадеб и семей-
ных торжеств. Персональный подход, внимание к деталям, элегантность и роскошь в оформлении. Мы поможем спланировать 
Ваше важное мероприятие на каждом этапе подготовки.
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Помещение Площадь

Банкетный зал 1

Конференц-залы 4

Высота потолков

Байтерек

Байтерек

Алматы, Стамбул, Астана, Анкара

510 м2 6 м

Алматы 96 м2 3.5 м

Стамбул 99 м2 3.5 м

Астана 38 м2 2.8 м

Анкара 38 м2 2.8 м

Фойе 160 м2 5 м

Длина Ширина
проема двери

25 м

12.5 м

12.5 м

6.8 м

6.8 м

20 м

2.3 м

1.6 м

1.6 м

1.6 м

1.6 м

2.3 м

Ширина

20.4 м

7.5 м

8 м

6.2 м

6.2 м

8 м
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Помещение

Театр Конференция

Байтерек

Алматы

Стамбул

Астана

Анкара

Фойе

Банкет Классная комната U - образнаяПриемная

450 150

60 30

– –

20 –

20 –

–

350

40

–

10

10

– –

250

50

–

–

–

–

120

30

25

10

10

–

500

40

–

–

–

150


